


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областное государственное бюджетное учреждение 

«Долгоруковская станция по борьбе с болезнями животных» (далее -

«Учреждение») является государственным бюджетным учреждением. 

Учреждение, ранее именуемое Областное государственное 

учреждение «Долгоруковская станция по борьбе с болезнями животных», 

создано на основании постановления администрации Липецкой области 

от 24 декабря 2003 года № 275 «О создании областных государственных 

учреждений ветеринарии области». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере ветеринарии. 

1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

управление ветеринарии Липецкой области (далее - Учредитель). 

1.4. Собственником имущества Учреждения является Липецкая область 

(далее - Собственник). 

Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения 

осуществляет от имени Липецкой области исполнительный орган 

государственной власти Липецкой области в сфере имущественных и 

земельных отношений. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс, печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

1.6. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 

неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом, 

ответчиком, третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования и без 

таковых в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением 

за счет средств выделенных собственником имущества Учреждения, а также 



недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Липецкой области, а также настоящим Уставом. 

1.9. Полное официальное наименование Учреждения: 

- Областное государственное бюджетное учреждение «Долгоруковская 

станция по борьбе с болезнями животных». 

Сокращенное наименование: 

- ОГБУ «Долгоруковская СББЖ». 

1.10. Место нахождения Учреждения: 

399510, Липецкая область. Долгоруковский район, с. Долгоруково, 

ул. Механизаторов, 17. 

1.11. Учреждение не имеет обособленных подразделений. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий Липецкой области в области ветеринарии на территории 

Долгоруковского района. 

2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение являются: 

- предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение; 

- защита населения от болезней общих для человека и животных; 

- обеспечение безопасности продуктов животноводства и растениеводства в 

ветеринарно-санитарном отношении; 

- охрана территории от заноса заразных болезней животных. 

2.3. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными в пункте 2.5. настоящего Устава основными видами 



деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

2.4. Учреждение осуществляет в соответствии с государственными 

заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.5.1. Проведение на территории Долгоруковского района мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию болезней животных, и их 

лечение, защиту населения от болезней общих для человека и животных по 

перечню, утверждаемому Минсельхозом России, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 

2.5.2. Проведение лечебно-профилактических мероприятий при 

профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для 

человека и животных. 

2.5.3. Осуществление деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и 

животных (зараженных или с подозрением на зараженность возбудителями 

инфекционных заболеваний 11-1У групп патогенности). 

2.5.4. Проведение ветеринарных исследований на трихинеллез и на 

заболевания, общие для человека и животных. 

2.5.5. Проведение плановых лабораторно-диагностических исследований 

(микроскопических, бактериологических, патолого-анатомических, 

биологических, токсикологических, биохимических, копрологических, 

радиологических и др.) патолого-анатомического материала, кормов, воды, 

пищевых продуктов, сырья животного и растительного происхождения, крови, 

мочи и других объектов внешней среды, смывов на качество дезинфекции в 

соответствие с требованиями действующего законодательства на особо опасные 

болезни животных, птиц, рыб. 

2.5.6. Проведение плановых и вынужденных работ по дезинфекции. 



дератизации, дезинсекции, направленных на предупреждение распространения 

и ликвидацию заразных и иных болезней продуктивных и непродуктивных 

животных. 

2.5.7. Проведение плановых и вынужденных работ по дегельминтизации, 

направленных на предупреждение распространения и ликвидацию заразных и 

иных болезней продуктивных животных. 

2.5.8. Проведение карантинных и других ветеринарных мероприятий в 

случае возникновения карантинных и особо опасных заболеваний животных, 

птиц, рыб, пчел с целью купирования и быстрейшей ликвидации очагов 

эпизоотии. 

2.5.9. Осуществление мониторинговых исследований на качество и 

безопасность в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продукции 

растительного и животного происхождения, кормов и кормовых добавок. 

2.5.10. Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.11. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и 

опасной продукции животного происхождения в целях определения 

возможности дальнейшего ее использования или уничтожения. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным в пункте 

2.5. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять за плату иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям. 



к указанным видам деятельности относятся: 

2.7.1. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясных и 

других продуктов убоя животных (птиц), молока и молочных продуктов, рыбы 

и рыбопродуктов, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и 

продукции растительного происхождения непромышленного изготовления. 

2.7.2. Клеймение мяса и мясопродуктов (субпродуктов) всех видов 

сельскохозяйственных и диких животных, в том числе птицы, кожевенного, 

кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья, полученного от животных 

разных видов. 

2.7.3. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов 

(ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и других документов). 

2.7.4. Осуш,ествление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных. 

2.7.5. Проведение внеплановых лабораторно-диагностических 

(микроскопических, бактериологических, патолого-анатомических, 

биологических, токсикологических, биохимических, копрологических и др.) 

исследований патолого-анатомического материала, кормов, воды, пищевых 

продуктов, сырья животного и растительного происхождения, крови, мочи и 

других объектов внешней среды в соответствие с требованиями действующего 

законодательства. 

2.7.6. Проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных 

работ, дегельминтизации, за исключением работ, указанных в пунктах 2.5.6., 

2.5.7. настоящего устава. 

2.7.7. Проведение исследований по определению стельности всех видов 

животных, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, 

связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел. 

2.7.8. Эвтаназия животных и утилизация (кремация) биологических отходов 

(кроме мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией заразных и 

иных болезней животных, по перечню, утверждаемому Минсельхозом России). 

2.7.9. Реализация атрибутов зооветеринарного назначения, кормов, 

кормовых добавок, предназначенных для животных, рыб, птиц, пчел. 



2.7.10. Проведение рентгенодиагностики, узидиагностики, 

электросветолечение животных. 

2.7.11. Проведение ветеринарного осмотра всех видов животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных 

зверей, птиц, рыб, пчел. 

2.7.12. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в пчеловодческих 

хозяйствах с выдачей ветеринарного паспорта, в целях обеспечения их 

ветеринарного благополучия. 

2.7.13. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий по обеспечению 

ветеринарного благополучия внутренних водоемов. 

2.7.14. Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с 

поставками на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другие 

коммерческие цели. 

2.7.15. Проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий: 

терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических, 

противоэпизоотических и иммунизации (кроме заболеваний общих для 

человека и животных), санитарно-гигиенических. 

2.7.16. Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, 

технологии содержания животных. 

2.8. Деятельность, на осуществление которой действующим 

законодательством Российской Федерации предусмотрено получение 

специального разрешения (лицензии). Учреждение вправе осуществлять только 

после получения в установленном порядке указанного разрешения (лицензии). 

2.9. Учреждение вправе осуществлять, предусмотренную настоящим 

Уставом деятельность, на основании лицензий, свидетельств о государственной 

аккредитации и иных разрешительных документов, выданных этому 

учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких 

документов. При этом не требуется переоформление документов, 

подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о 

лицензировании отдельных видов деятельности и переоформления иных 



разрешительных документов. 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

распоряжаться этим имуществом с согласия Собственника этого имущества. 

3.3. Учреждение без согласия исполнительного органа государственной 

власти в сфере имущественных и земельных отношений Липецкой области не 

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Решение об отнесении движимого имущества Учреждения к особо ценному 

принимается Учредителем. 

3.4. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно с учетом 

ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, в 

частности для совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

3.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 



имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

3.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

3.7. Сделка с заинтересованными лицами должна быть одобрена 

Учредителем до ее совершения. 

Круг лиц, заинтересованных в совершении Учреждением сделки, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях. 

Заинтересованное в совершении сделки лицо обязано сообщить о своей 

заинтересованности начальнику Управления до момента принятия решения о 

заключении сделки. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения 

Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное Собственником за Учреждением; 

- субсидии на выполнение государственного задания и иные цели (целевые 

субсидии); 

- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, 

разрешенной настоящим Уставом; 

- имущество, приобретенное за счет средств областного бюджета и 

средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

3.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

виде субсидий, предоставляемых Учреждению на выполнение государственного 

задания. 



Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Липецкой области. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 

устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 

Липецкой области. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

3.10. Учреждению запрещено совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением или имущества, приобретенного за счет средств 

выделенных Учреждению из областного бюджета, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3.11. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

3.12. Учреждению открываются лицевые счета в финансовом органе 

субъекта Российской Федерации для учета бюджетных средств, а также средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, установленном 

финансовым органом субъекта Российской Федерации. 

3.13. Учреждение обеспечивает ведение бухгалтерского учета, составление и 

предоставление бухгалтерской и статистической отчетности в установленном 



порядке, обеспечивает сохранность документов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уполномоченными органами в пределах их компетенции, а также Учредителем. 

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет исполнительный орган государственной власти в сфере 

имущественных и земельных отношений Липецкой области в установленном 

законодательством порядке. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на 

основе договоров, соглашений, контрактов. 

Учреждение свободно в выборе предмета договоров, условий обязательств, 

которые не противоречат действующему законодательству и настоящему 

Уставу. 

4.3. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право: 

- осуществлять в отношении закрепленного за Учреждением имущества 

права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных 

действующим законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями Учредителя, и назначением имущества; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

Учреждения по согласованию с Учредителем; 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, не 

противоречащие целям деятельности Учреждения; 
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- получать и распоряжаться доходами от разрешенных видов деятельности; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокраш;енный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в установленном порядке 

определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 

Учреждения и на их поощрение, в целях материальной заинтересованности в 

конечных результатах работы Учреждения, повышения качества труда, а также 

направляемых на производственное и социальное развитие Учреждения; 

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной основе другие учреждения, организации, предприятия, физические 

лица; 

- организовывать проведение капитального и текущего ремонтов зданий, 

строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении Учреждения; 

- определять структуру и штатное расписание Учреждения по согласованию 

с Учредителем; 

- по согласованию с Учредителем сдавать в аренду имущество Учреждения; 

совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству и уставным целям Учреждения. 

- выполнять функции заказчика по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.4. Учреждение обязано: 

- обеспечить выполнение государственного задания; 

- обеспечить гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

работников Учреждения, предусмотренные действующим законодательством, а 

также своевременную и в полном объеме выплату заработной платы работникам 

Учреждения; 

- обеспечить требования по охране труда, санитарно-гигиенические нормы и 

требования пожарной безопасности, установленные действующим 

законодательством; 

- обеспечить сохранность документов (распорядительных, финансово-



хозяйственных, по личному составу и других) в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

- организовать ведение бюджетного, налогового, статистического учета и 

предоставления отчетности в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- не допускать нарушений бюджетного законодательства и нецелевого 

использования бюджетных средств; 

-обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества, закрепленного за Учреждением; 

- осуществлять в установленном порядке мероприятия по гражданской 

обороне и мобилизационной подготовке; 

- обеспечить исполнение принятых обязательств; 

- осуществлять сбор, обработку сведений ведомственного статистического 

наблюдения, вести учетно-отчетную документацию и в установленные сроки 

представлять Учредителю либо уполномоченному им учреждению. 

- проводить анализ эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния 

территории района в целях прогноза развития и повышения эффективности 

проводимых ветеринарных мероприятий. 

- устанавливать причины и условия возникновения и распространения 

заразных и массовых незаразных болезней животных на территории района. 

-принимает участие в изъятии животных и (или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 

района. 

- осуществлять прием, хранение, учет и отпуск, использования 

биопрепаратов, поступающих в Учреждение из средств бюджетов всех уровней 

для реализации федеральных и региональных целевых и ведомственных 

программ в области ветеринарии. 

4.5. К исключительной компетенции Учредителя входит: 

4.5.1. Утверждение Устава Учреждения и изменений к нему по 

согласованию с исполнительным органом государственной власти в сфере 

имущественных и земельных отношений. 



4.5.2. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

Учреждения. 

4.5.3. Формирование и утверждение государственного задания в 

соответствие с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности. 

4.5.4. Утверждение перечня особо ценного движимого имущества. 

4.5.5. Установление порядка определения платы за оказание Учреждением 

сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания, услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом для граждан и 

юридических лиц, оказываемых за плату и на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.5.6. Предварительное согласование совершения Учреждением крупной 

сделки. 

4.5.7. Принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

4.5.8. Осуществление финансового обеспечения выполнения 

государственного задания. 

4.5.9. Согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением, либо приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества. 

4.5.10. Согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, 

в том числе его передачу в аренду. 

4.5.11. Определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

4.5.12. Определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 



4.5.13. Согласование структуры и штатного расписания Учреждения. 

4.5.14. Определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения. 

4.5.15. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения. 

4.5.16. Согласовывает в письменной форме назначение на должность и 

освобождение от должности заместителя начальника (при его наличии) и 

главного бухгалтера Учреждения. 

4.5.17. Обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в 

интересах которых она была создана. 

4.5.18. Решение иных вопросов, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

4.6. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.7. Исполнительным органом управления Учреждением является начальник 

Учреждения, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. 

Начальник Учреждения является главным ветеринарным врачом 

Долгоруковского района. 

4.8. Отношения Учредителя с начальником Учреждения регулируются на 

основании трудового договора, заключаемого в письменной форме в 

соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

Срочный трудовой договор с начальником Учреждения заключается на 

определенный срок не более 5 лет. 

С начальником Учреждения, назначаемым на работу впервые, трудовой 

договор заключается сроком на один год. 

За месяц до истечения срока трудового договора, Учредителем по 

согласованию с начальником Учреждения, рассматривается вопрос о 

продлении срока трудового договора на новый срок дополнительным 

соглашением, являющемся дополнением к трудовому договору либо о 

расторжении трудового договора. 

4.9. Начальник Учреждения может иметь заместителя. 



в период отсутствия начальника Учреждения его обязанности в полном 

объеме выполняет заместитель (при его наличии), либо иное лицо, на которое 

Учредителем возложены обязанности начальника Учреждения. 

4.10. Заместитель начальника и главный бухгалтер Учреждения назначаются 

на должность и освобождаются от должности начальником Учреждения по 

согласованию с Учредителем. 

4.11. Начальник учреждения: 

4.11.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения на 

принципах единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на нее функций. 

4.11.2. Действует без доверенности от имени Учреждения, предоставляет 

интересы во всех государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных учреждениях, организациях. 

4.11.3. Управляет имуществом Учреждения в пределах, установленных 

действующим законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним 

договором. 

4.11.4. Утверждает структуру и щтатное расписание по согласованию с 

Учредителем, в пределах расходов, выделенных на содержание Учреждения. 

4.11.5. Издает в пределах своей компетенции приказы, локальные 

нормативные акты обязательные для исполнения всех работников Учреждения. 

4.11.6. Принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, 

применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания. 

4.11.7. Определяет должностные обязанности работников Учреждения, 

утверждает должностные инструкции, положения об отделах. 

4.11.8. Подписывает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения 

без доверенности. 

4.11.9. Направляет работников Учреждения в командировки. 

4.11.10. Рассматривает поступившие обращения граждан и письма 

организаций. 

4.11.11. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 

противопожарных требований и требований по охране жизни и здоровья 



работников. 

4.11.12. Осуществляет иные полномочия единоличного исполнительного 

органа исполнительной власти в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Липецкой области. 

4.12. Начальник Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате соверщения крупной 

сделки с нарущением требований, установленных федеральным законом и 

настоящим уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

4.13. Структурными подразделениями Учреждения являются отделы, 

действующие в соответствии с положениями, утвержденными начальником 

Учреждения. 

4.14. Для выполнения своих уставных задач Учреждение вправе на 

договорной основе привлекать юридических и физических лиц. 

4.15. Учреждение обладает полномочиями заказчика на осуществление 

функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание ус луг для нужд Учреждения. 

4.16. Взаимоотнощения работников и начальника Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 

Российской Федерации о труде и коллективным договором. 

4.17. Трудовой коллектив Учреждения рассматривает и решает вопросы, 

отнесенные к его компетенции действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом на общем собрании. 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по 

решению администрации области или на основании решения суда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Учреждение считается реорганизованным или ликвидированным 

после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 



5.3. При реорганизации и ликвидации, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. При реорганизации Учреждения все документы передаются 

правопреемнику. 

При ликвидации Учреждения все документы постоянного хранения 

передаются в архивные фонды по месту нахождения Учреждения. 

5.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

а также имущество на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 




